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CAP. I Considera�ii generale 
�

����� ��� Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea metodologiei $�"��� "��
���������������������� !������#������&��#����	�*����+���,����'��"�����-��� ��$!�"��������� !���������
$!��������������� !$��������!�������������!�� (%�����# �$��(��
�
����� �� La elaborarea prezentului regulament au fost respectate prevederile urm�toarelor acte 
normative: 

.� 	�*��� �+���,%� ����# �$��(� ���'��"� ����-��� � �$!�"��� ������ !�� ������� $!���������� �����
 !$��������!�������������!�� ������# �$��(/�

.� � 
���� ���� �01���,� ������� ���!#����� �!�)� !�� )��!"! !*�$�� "�� �� �$���� �� 	�*��� ����
�+���,%� ����# �$��(� ���'��"� ����-��� � �$!�"��� ������ !�� ������� $!���������� �����  !$������
��!�������������!�� ��

.��	�*�������+��00�����'��"����!���������2�$��(���� �$�(�� !��"��$!�����$���%�����# �$���%�$��
)!"���$(�� �����$!)� ��(�� ��� ����!�����
���������.��3�"!���4��"����*��4(������+5���0����'��"��!"� ��")���������'/�
�
�����,� În sensul prezentului regulament se definesc urm�torii termeni:  
 
 - �����*��� ���������
�� ����
������� 6� $�����"�� ���������� "�� ������ "��� �����'� ��� � ����(����
�")���������'���� ����&��"!)���� ����'���� �3��7� ������*�����)��$���%� ����!���������!)������"��
��� ��(� ����� 8!�(�9��� �� $!��� �� ���  !$� � ����� "��������� ������� &��!$)����� "!$�)������� !��
$�"����� ��7��"����#����)�&���'�"������� �$(����"���!����� !��	�*��������+���,%�����# �$��(/�

- lista� ��������
�� ����
������� +�� �������� ����������� .� $�����"�� ��������� �� "�� ������ "���
�����'� ��� � !��7� ��� �9�*�� ���)�� �"������$���� ����� ��)���� $�"����� �%� $(���� ���$����%� "���������
����#���������������� �������"�� !$������&��$!�"���� ��	�*����+���,%�����# �$��(���

.��
���������6�����!��(�$������"��������"!����&��'�"���������#�����������������&��#����	�*���
�+���,��:!���� ����#�����(�$!����(�"!$�)���� �����'(����� ����������"����������� ���*� �)���� 

.� ����������� 6� ����!��(� $(����� �� �.�� ����#���� ����� 
!�(�9��� �� �!��� �� ��� 	!$� � �� !��7� ���
�9�*�����)��!���������(�"��������"�������(�$!��������������� !$������&��$!�"���� ��	�*����+���,%�
����# �$��(/�

.� ����� �����,���� ���������� 6� "����  �� $���� ����  !$� ��)������ $!����$�� ��� "�� $!)!"��� ��� ��
;�!$��� ���'��#� �"�����"���6���)�����

.������+����������
������*����6�"����$!)���$������! �$������ ���<����'��"��(7��������"�� ��"����
����#������������ ��=/�



.� ������������ �
������*���� 6� "����  �� $���� ��!�������� � $!�����$����� �"���$���� ��� ���$� ��
����#���(�&��#����	�*����+���,���!#������"�� ��;��)(����!��7� ����9�*�����)�%�;�!$��� �'��#� �"��
��$8�������� �$���� !��<&�����)���"��)�2��"!������"�� ��"����$!)���$������! �$������ ���"����$������
��$!�����$����=��

.��
�������� ������,� 6� � ��)��(� ����� 
!�(�9��� "�� �!��� ��� 	!$� � >�� :���!��4��� �� ���)��� ���
!��>� ����9�*�.���)4/�

.� �
������� ��� �

���.� �$�� � -���"�$� ����� $���� ��� �����)���� "����� � "�� �! !������ *��������
������� ������ ��%� ���#� ����� "������� �� ��� !# �*���� �� ����� !�� ��� "������ �����)������� ��� �! !�����%�
�2� !������� ��� �")����������� ������ ��� ����#���%� $!�"���� �� "�� ��$������ ��� ���� ������ �� $!����������
 !$������%����$�)����$!�"���� �����$������$��������$!����$�� �/�
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����� ?�� @�� '�"����� ����-������� ������ !�� ������� $!���������� �����  !$������ ��!��������� ����!�� �%�
�!��� �� �	!$� �� �3��7� ����9�*�����)�������
!�(�9��%�����#���������! !������*�������%��������!�"��
�2���������$!�����$����%����������$��������&�� ��������$� � !��"���!��#� ���
����� +�� A�������� �������� !�� "���!��#� �%� &�� '�"����� �� �$(���� "���!����� !�� 	�*��� ���� �+���,%� ���
�$��� �����(����� �<"�$������"������$��� ������������"���!��#� �=%������8!�(�9�����$!��� �� ��� !$� %� ��
��!���������!)������"����� �����
����1�� A�������� �������� !�� "���!��#� �� ��'���������� '!�� ��� $!)���$���� 3���;�B� �9�*�� ���)�%� ���
'�"������'�"������������� ����� ��$�"����� ��� ������������")���������'������!��� ��"��$�����"� �*����
��� !��$�� !�� "�� $�"������ %� *�!"����� ��� $���!*������ -�"������� :���� �'�"��������� ��� � ����� ��
$�"����� �%� ��'������ � �������� !�� "���!��#� �%� $���� �!�� ��� ����#����� ��� �! !������ *�������� �!���'���
 �*��%������� �������������'� �"����������8!���������$!��� �� ��� !$� ���
�����5��A���������������� !��"���!��#� �������������#�����&���! !����(�*��������&��'�"�����$!����������
"��  !$������"��$(���� ������� &��#����	�*����+���,%� ����# �$��(�����"�$�  ��$��!7��������# �$�������
���7���� ����"�� ��!��� �� ��� !$� /�
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��������:�����'�"��� �������?�#�����$���(%�!����*��(�"��(%�����!��� ��$����&�"�� ����$�$!�"���� ��"��
� �*�#� ���������#� ���������	�*����+���,�7���������� ���*� �)�����
����� 0�� ����#������ &�� �! !������ *�������� �� ������ ��� "�������� $!���������%� ��� ��$�� ����� 
!�(�9��� ��
$!��� �� ��� !$� %�&�����$����"��$������� �����'(�����"�������,�� ����<�=�"���	�*����+���,�7��&�����$����
"�����$��-� �!#������������� �$�����$������� !����� �)����������#� ����"���!��� �� �	!$� �� �3��7� ���
�9�*�����)�%����!�"�����"����������! �$����� !���
����� ���� Dosarele privind solicit�rile de terenuri, se vor depune la Registratura Prim�riei 
Ora�ului Târgu Neamt. 
���������:!���� �'��$!��������)(�!��� ��"!$�)����C�

�=�.�$������<)!"� � ����'(����"��D�� ���������� ���*� �)���=/�
#=� .� $!���� 2��!2� "�����$������$��� �"�� ��7����� � � �! �$������ ��� <�!�� ��� � �!����%�"�$(� �����

$��� =/�
$=�.�$!����2��!2�"������$�� �"���"���������� ��! �$������ ���<�!�� �����!����%�"�$(������$��� =/�
"=�.�$!����2��!2�"������$������$��� �"��$(�(�!���"�'!���<"�$(������$��� =/�
�=�.�$!����2��!2�"�����$�����$��� �"����������� �$!�� � ��$!��� !��<"�$(������$��� =�/�



�=�.�"�$ ��������! �$������ ��%������$��'����!�� ���!����%�"����$���.�)!"� � ����'(����"��D�� ��
�������� � ��*� �)���� <�$����� "�$ ������� ��� "�� �����  �� "���� "��������� $������� $��� ���  �� $��� ��
���! '����=/�
����������*=� .� "�$ ������� �(����� !�� �! �$������ ��%� �����$��'� �� �!�� ���!����%� "���� $��� .� )!"� � �
���'(����"��D,� ���������� ���*� �)���C�

.����"����������$(������"�������&����!��������%�&��� ��)���������%����������&����������(�)���
)����"��+���)�%�&��)�"�� ���#��%�7��"��+�����)��&��)�"�� ����� %���"��������"�� !$� �������&��$����
�����������/�

8=� $������$��� ���$� � � �#����� "�� ;��)(���� �9�*�� ���)�� "��� $���� ��� ������� ����� � $�� ��� ����
"��!���� ��#�*��� � !$� �<��������! �$������ ���$���������!�� ���!����%���"�������$��� =/�
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#����	�*����+���,�C�
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B�� $��� � ��� $���� "!��� "!����� $�)� ����� �$� ���� ���$��-%� $������� � "�� "������-���� ����.'�$8�)���
$��������
�
���������@��$!�"���� ���������� �����*� �)��������$$��� ������#�����������������"���"!)���� ����'���
� � 3��7� ��� �9�*�� ���)�%� ����!��� �� <��$(�(�!����� ���� $(�(�!����=� $���� &�"�� ����$� $�)� ���'�
��)(�!��� ��$!�"����: 
 

�= �! �$������ ��(���#(�!�$������"����(%�&����)����!������
#= ���� ��������� &�� $���� "����� $������ "!��� ����!���%� $���� � ����!�� �.��� $����!���%� �$������

���#�����(�!�������������!����*����$�����/�
$= �! �$������ ��(���#(�'9�����$������(�&������������<&)� �����=�>��,+�����<��&)� ���4�=� ��"����

"����������! �$��(���/�
"= �! �$������ ��(���#(�$��(�������!)9�(�7����>�"��4��&��3��7� ��9�*�����)�/�
�= �! �$������ � �(� ��� "����(� ���� ��� ��� ��� "������� ���*��� ���� &)�����(� $�� �!�� � �����$��'�

�!���%�!� !$����(��������������"��������$!��������������� !$�����/�
�= �!�� %� �����$��'� �!���� �! �$������ ��%� "��(� $��%� �(� ��� "����(� ���� �(� ��� ��� "������� &��

��!���������!� !$�������������������"��������$!��������������� !$�����/�
*= "�$ ������� �(����� !�� �! �$������ ��%� �����$��'� �� �!�� ���!����%� "���� $��� .� $�� ��� "������

����$(������"�������&����!��������%�&��� ��)���������%����������&����������(�)���)����"��
+���)�%� &��)�"�� ���#��%�7��"��+�����)��&��)�"�� � ���� %� ��"��������"��  !$� ������� &��
$���������������/�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �,�� ;�� ������ $����� !�� ������� ����#������ "�� ��������� &�� $!�"���� �� 	�*��� �+���,� ��� �����
$!�"���!���(�"���2���������������2���������������� !��"���!��#� �%������$��'�"��$!)� ������� ������
���$� � !�� "���!��#� �� $�� �$� �� ���������� �� $(�!�� ��������� -���"�$(� ���)���� ���$������� ����#�����%�
����"��"���������"!���� !����$!)� �����
������?��:!���� �$��������"�$�������"������#������� ������ ��� ����$�� �����'������"�������,�� ������
"��� 	�*��� ���� �+���,� ��� ��� ������� "�� $!)����� $!���������%� "���� $���� ��� ������� ��� �����
$!��� �� ���  !$� %� ��� ���)��� "�� -.� ����� "��  �� ����*�������� <���� ��� ���)�� ��"����� "�� �!��� ��=� $��
��!�������)!��'����"�����!#��������"��������*���%�"����$����
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�$��!5���
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�

����� �+�� @�� #���� ��!�������� )!��'���� <��!$��� '��#� =%� ��)����� "�� )�)#���� �!)������ "�� ��� ��(%�
A��'�$�� �G���"�$�����������������!��$��"��8!����������!����"�����!���"�����$�� ������$����!������ ��
"�� ����#����� ���� ������*���� �� $����� !�� "�� ����#����� ������ &�� '�"����� $!���������� �����  !$������
��!�������������!�� (%��!��� �� ���	!$� ��



���������������
!�������� �!��� �� ��� 	!$� � "�� ����#����� ���� ������*���� ��� �"�$��  �� $��!�������
�! �$������ ����

�������#������  !���� !�� ��� '�� ��$�� ��� ���$���� "�� ���$��-� � !#������ "�� �! �$�����%� &�� #����
$������� !����� �)����������#� ����"���!��� �� �	!$� %�&��!�"�����"��$���$(�!����"��� ������������� !��
"���!��#� �����!#��(�"���!��� �� �	!$� %�&�����$����"��!�������7��&�� �)���� !���� !��"���!��#� ���
� @�� '�"����� ���*��(���� �������������%� &������� "�� �� ��� ������� ���!#(���� "�� $(���� �!��� �� �
 !$� %� �����"!���� !����!�������������!#��������������*���%�'��������7��(� ����"�� �;��)(������9�*��
���)�%������$!��� ������
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